
Начну сегодня разговор с вами 
с очень важного, на мой взгляд, 
объявления. К 9 мая 2020 г., к 
75-летию Великой Победы, в 
парке «Патриот» (г. Кубинка, 
Московская обл.) планируется 
открытие Главного храма Во-
оруженных Сил РФ, который 
возводится на добровольные по-
жертвования граждан России. 

На прихрамовой территории, 
на «Дороге памяти», в мульти-
медийной галерее планируется 
разместить копии фотографий 
(сведений) фронтовиков – участ-
ников Великой Отечественной 

войны, копии их писем своим 
родным и близким. А также на 
пути к Храму возложить землю, 
взятую с воинских захоронений. 

В этих целях идёт работа  по 
сбору материалов о ветеранах. 
Особый упор делается на сбор 
фотографий наших героев, так 
как в то тяжелое и грозное вре-
мя защитникам Родины было не 
до фотографий, да и фототехника 
была другая. Надо представлять 
одно фото участника войны 
– по выбору родных и близких. 
Если кто-то имеет такие матери-
алы, участвуйте в этой акции, это 
очень важно для наших потомков. 
Фотографии и письма (оригина-
лы) фронтовиков надо прино-

сить в военные комиссариаты 
по месту жительства: прием-
ные дни – вторник и четверг, 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 
до 12.48). Там же можно получить 
подробные консультации по сбо-
ру материалов о фронтовиках. 
Присоединяйтесь к акции!

А 29 октября будет очеред-
ной день рождения ВЛКСМ. 
Поздравляю всех тех, у кого 
по-прежнему в груди горит жар-
кий костер комсомола. Я желаю, 

чтобы эти юношеские порывы 
веры, борьбы за справедливость 
и твердое понятие чести и досто-
инства навсегда остались с вами. 
Желаю всегда с тем же энтузиаз-
мом смотреть вперед и двигаться 
навстречу светлому будущему. С 
днем комсомола!

Пускай всегда вам душу греют
Воспоминания и мечты,
Когда мы в комсомол вступали,
На свет шли пламенной звезды.
Желаю не стареть вам сердцем.
Быть комсомольцами в душе,
А жизнь пускай еще покружит
Нас в ярком, шумном вираже.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

24 октября
• День Организации Объеди-
ненных Наций;
• День подразделений специ-
ального назначения в РФ;

• Всемирный день информации 
о развитии;
• Международный день без бу-
маги;
• Международный день борьбы 
женщин за мир;
• Праздник любителя бильярда.

25 октября
• День таможенника Российской 
Федерации;

• День работника кабельной 
промышленности;
• День маркетолога.

26 октября
• Всероссийский день гимнасти-
ки;
• Праздник приятных неожидан-
ностей.

27 октября
• Международный день тещи;

• День автомобилиста;
• Всемирный день аудиовизу-
ального наследия.

28 октября
• День Бабушек и Дедушек;
• День создания армейской ави-
ации России;

• Международный день анима-
ции;
• Международный день школь-
ных библиотек;
• Всемирный день дзюдо.

29 октября
• День комсомола;
• День вневедомственной охра-
ны;
• Всемирный день борьбы с ин-
сультом;
• Международный день псори-
аза.

30 октября
• День памяти жертв политиче-
ских репрессий;
• День инженера-механика;
• День основания ВМФ России 
Петром I.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ:

Петром I.
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С утра перепутан режим,
в палатах НОРЦИ – оживление:
больные снуют там и сям,
и медперсонал весь в движении...
Под вечер концерт ожидается,
уже не до капельниц, ужина...
халаты подальше запрятаны,
помадой раскрашены губы...

Музыкально-поэтический вечер «Ты опять 
со мной, подруга Осень» прошел 10 октября 
для пациентов  НОРЦИ. Гостями вечера стали 
нижегородские  поэты: Канина Л.А., Опарин-
ская А.Н., знаток поэзии – Симачкова Н.А.  В 
их  исполнении  прозвучали стихи собствен-
ного  сочинения о прекрасной осенней поре, 
а также  стихи А. Пушкина,  М. Лермонтова,  К. 
Бальмонта,  Ф. Тютчева, А. Фета, посвященные  
осени.

Поэт и бард – Владимир Грошев  предложил 
на суд зрителей песни собственного сочи-
нения. С удовольствием  собравшиеся пели  
знакомые и любимые песни о любви. Особен-
но понравились зрителям озорные частуш-
ки, исполненные Владимиром и Валентиной 
Кузьмичевой, пациенткой НОРЦИ. Несмотря 
на ненастную  погоду за окном,   настроение у 
пациентов было веселое и бодрое. В зале ца-
рила теплая дружеская атмосфера, которая 
помогла собравшимся и гостям стать единым  
целым. 

Концерт, как всегда – удался,
но, время настало проститься...
Искусство способно лечить –
мы в этом смогли убедиться!

Жизнь продолжается

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

КАК ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ БЕЗ ХЛОПОТ
С тех пор, как у пенсионерки Клавдии Николаевны год назад родилась долгожданная внучка, жить ей приходится «на два дома»: часто ездит из своего 

родного поселка в город – дочери помогать нянчиться с малышкой. Бывает, что и по месяцу в гостях жить приходится. Для молодой бабушки эти заботы 
только в радость. Правда, есть один минус: не всегда получается возвращаться домой в день выплаты пенсии. Поэтому с  личными финансами у нее теперь 
«то пусто, то густо».

Как-то, гуляя с внучкой во дворе, Клавдия Николаевна разговорилась на эту тему с соседкой, тоже пенсионеркой. Узнав о ситуации Клавдии Николаевны, 
Тамара Павловна (так звали новую знакомую) предложила ей альтернативный способ получения пенсии. 

Тамара Павловна рассказала, что сама получает пенсию в Сбербанке на банковскую карту – и никаких лишних хлопот. «Я сама все лето в разъездах: в 
июне гостила у детей в другом городе, тоже с внуками нянчилась, в июле-августе на даче жила. Пенсия просто на карточку приходит в определенный день, 
без опозданий. Сейчас даже в деревне во многих магазинах картой можно расплатиться. Это очень удобно, и контролировать свой бюджет легко: банк 
после каждой покупки присылает смс с остатком средств на карте»1.

Вдохновившись рассказом новой знакомой, Клавдия Николаевна по дороге домой зашла в ближайшее отделение Сбербанка: узнать поподробнее, как 
же ей оформить эту карту2. Приветливая сотрудница помогла быстро заполнить заявление* в Пенсионный фонд и сказала, что в ближайшее время банков-
ская карта будет готова. Клавдию Николаевну приятно удивило, что за годовое обслуживание банк с пенсионеров денег не берет. Даже наоборот, ещё и 
проценты начисляет – 3.5% годовых** на остаток средств на банковской карте.

В скором времени Клавдия Николаевна уже была обладательницей банковской карты. В банке ей также помогли подключить бонусную программу 
«СПАСИБО от Сбербанка»3 и объяснили, что теперь при покупках, оплаченных картой, будут начисляться бонусы СПАСИБО. Чем чаще расплачиваешься 
банковской картой, тем быстрее копятся бонусы – их можно обменивать на скидки при оплате товаров и услуг у партнеров программы «Спасибо от Сбер-
банка». 1 бонус равен 1 рублю скидки. 

Конечно, поначалу расплачиваться банковской картой вместо наличных было непривычно. Но, как говорится, к хорошему быстро привыкаешь. Теперь 
Клавдия  Николаевна в шутку называет себя «продвинутой пенсионеркой» и всем знакомым рассказывает, как получать пенсию без хлопот.

*написать заявление в Пенсионный фонд РФ о начислении пенсии на банковскую карту Сбербанка можно также на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в 
разделе «ПЕНСИОНЕРАМ»

* 3,5% годовых на остаток средств на счете при получении клиентом пенсии

1 При условии подключения смс-сервиса «Мобильный банк». Мобильный банк – это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербан-
ка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам – держателям международных банковских карт Сбер-
банка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых платежей Банком возможно только в операционное время. Дополнительную информацию 
о СМС-сервисе «Мобильный банк уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях или по телефону 8 800 555 55 50.

2 Банковская Пенсионная карта – банковская карта МИР Социальная, эмитированная ПАО Сбербанк. Подробнее на сайте: www.sberbank.ru
3 Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами 

Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок 
можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Реклама.

Кузьмичевой, пациенткой НОРЦИ. Несмотря 
на ненастную  погоду за окном,   настроение у 
пациентов было веселое и бодрое. В зале ца-
рила теплая дружеская атмосфера, которая 
помогла собравшимся и гостям стать единым  

Концерт, как всегда – удался,
но, время настало проститься...
Искусство способно лечить –
мы в этом смогли убедиться!
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Будьте здоровы

Большинство из нас, будучи 
привитыми «чем надо» в совет-
ском детстве, уверены: теперь все 
в порядке, во взрослой жизни о 
вакцинировании можно больше 
не заботиться. Разве что задумы-
ваемся о прививках от гриппа, 
когда грянет очередная эпиде-
мия.

«На самом деле есть система 
ревакцинации, поскольку против 
некоторых инфекций иммунитет 
вырабатывается далеко не на всю 
жизнь, – предупреждает врач-пе-
диатр, вакцинолог, главврач од-
ного из медицинских центров 
Москвы Евгений Тимаков. – А 
некоторые важные прививки по-
явились относительно недавно, 
и многие из нас просто не успели 
получить их в детстве. Наконец, 
есть вакцины, про которые люди 
и вовсе не задумываются, «пока 
жареный петух не клюнет».

Эксперт составил список при-
вивок, которые важно сделать 
взрослым, чтобы уберечься от 
опаснейших инфекций.

1. ПРОТИВ КОРИ
– За последние годы было не-

сколько тяжелейших вспышек 
этой болезни среди взрослых, с ле-
тальными исходами, попаданием 
людей в реанимацию, серьезными 
осложнениями, – рассказывает 
доктор Тимаков. – Раньше, когда 
в Советском Союзе существова-
ла обязательная ревакцинация, 
такие случаи массовых заражений 
были практически исключены.

По правилам (российский На-
циональный календарь профи-
лактических прививок, НКПП) 
повторная прививка от кори де-
лается в следующих случаях:

• взрослым до 35 лет, приви-
тым однократно, либо не приви-
тым в детстве;

• взрослым от 36 до 55 лет, 
если они входят в группы риска: 
работники медицинских и обра-
зовательных организаций, орга-
низаций торговли, транспорта, 
коммунальной и социальной сфе-
ры.

Во всех этих случаях прививки 
делаются бесплатно в районных 
поликлиниках. С собой нужно 
иметь паспорт и полис обязатель-
ного медицинского страхования.

2. ПРОТИВ ДИФТЕРИИ
Если вы думаете, что эта опас-

ная инфекция, поражающая ор-
ганы дыхания, осталась где-то в 
прошлом, в сказках про доктора 
Айболита и т.п., то глубоко заблу-
ждаетесь.

«Иммунитета от прививки 
против дифтерии, сделанной в 
детстве, хватает не более чем 
на 10 лет, – предупреждает Евге-
ний Тимаков. – В последние годы 
начался подъем заболеваемости 
среди взрослых, и, что еще опас-
нее, они заражают непривитых 
детей, которые переносят бо-
лезнь крайне тяжело».

ПЯТЬ ПРИВИВОК, 
КОТОРЫЕ ВАЖНО СДЕЛАТЬ 
В ЗРЕЛОМ И ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ
Национальный календарь про-

филактических прививок предус-
матривает: ревакцинацию против 
дифтерии взрослым нужно про-
водить каждые 10 лет. Прививка 
делается бесплатно в районных 
поликлиниках, с собой берем па-
спорт и полис ОМС.

3. ПРОТИВ СТОЛБНЯКА
Это тот самый случай, когда 

взрослые привыкли делать при-
вивку после клевания жареного 
петуха: получив какую-либо трав-
му с попаданием в рану грязи, 
земли и т.п. Столбняк – тяжелей-
шая инфекция, нередко заканчи-
вается летальным исходом либо 
опасными осложнениями, вклю-
чая паралич, напоминает эксперт. 
Между тем от травматизма не за-
страхован никто. 

По Национальному календарю 
профилактических прививок ре-
вакцинацию от столбняка, как и 
от дифтерии, нужно проводить 
взрослым каждые 10 лет. Привив-
ки делаются бесплатно в район-
ных поликлиниках по паспорту и 
полису ОМС.

4. ПРОТИВ ВИРУСНОГО 
ГЕПАТИТА В

По оценкам специалистов в 
России около 3 млн человек за-
ражены этой опасной инфекцией, 
разрушающей печень. У каждо-
го пятого больного развивается 
цирроз, у каждого десятого – рак 
печени. Увы, по прогнозам, забо-
леваемость будет расти. Риск за-
разиться вирусным гепатитом В 
очень высок при незащищенных 
половых контактах; при пирсин-
ге, татуаже, маникюре, педикюре, 
если косметологические салоны 
игнорируют правила санобработ-
ки инструментов. К сожалению, 
рискуют и пациенты стоматоло-
гов – часть дорогостоящего обо-
рудования, которое положено 

менять после каждого клиента, 
на практике порой просто дезин-
фицируется. Этого недостаточно, 
вирус может сохраняться, зара-
жая других людей, рассказал ру-
ководитель Референс-центра по 
мониторингу за вирусными гепа-
титами Роспотребнадзора, канди-
дат медицинских наук Владимир 
Чуланов.

С 1996 года в российский На-
циональный календарь профи-
лактических прививок введена 
вакцинация против вирусного 
гепатита В. С тех пор прививают 
малышей, и также предусматри-
вается вакцинация для взрослых 
в возрасте до 55 лет. В этих слу-
чаях прививка делается в район-
ных поликлиниках бесплатно. Для 
взрослых более старшего воз-
раста, ведущих активный образ 
жизни, связанный с рисками (см. 
выше), бесплатная вакцинация в 
рамках НКПП на сегодня не пред-
усмотрена. При желании можно 
сделать прививку платно как в 
государственных, так и в частных 
клиниках. Средняя цена – от 500 
до 1200 руб. в зависимости  меди-
цинской организации.

Работает ли вакцина
Можно услышать мнения скеп-

тиков, сомневающихся в том, что 
прививки от гепатита В действи-
тельно работают и защищают от 
болезни. Прокомментировал та-
кие опасения врач-консультант 
Центра молекулярной диагности-
ки ЦНИИ эпидемиологии Роспо-
требнадзора Михаила Лебедева.

– По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения эффек-
тивность прививки от гепатита 
В, то есть способность вакцины 
предотвращать развитие хро-
нической инфекции, составляет 
95%, – поясняет эксперт. – Осо-
бенно важно, что прививка защи-
щает от опасных осложнений 

инфекции – цирроза и первичного 
рака печени. Поэтому вакцину 
против гепатита В даже называ-
ют первой противораковой вак-
циной. Считается, что защита 
сохраняется как минимум в те-
чение 20 лет после прививки, но, 
вполне вероятно, – и всю жизнь. 
Но в России вакцинация пока не 
сказалась на числе случаев хрони-
ческого гепатита B у взрослых, 
что позволяет людям говорить о 
неэффективности прививки.

5. ПРОТИВ ГРИППА
Традиционно государственная 

прививочная кампания против 
сезонного гриппа стартует в кон-
це августа – начале сентября. 

Эпидемиологи рекомендуют не 
пренебрегать прививками.

Важно
По Национальному календарю 

профилактических прививок бес-
платная вакцинация от гриппа по-
лагается:

• детям с 6 месяцев;
• ученикам 1 - 11 классов;
• гражданам старше 60 лет;
• беременным женщинам;
• лицам с хроническими за-

болеваниями, в том числе с за-
болеваниями легких, сердеч-
но-сосудистыми болезнями, 
метаболическими нарушениями 
и ожирением;

• учащимся профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования;

• работникам медицинских и 
образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сфе-
ры;

• лицам, подлежащим призыву 
на военную службу.

Кроме того, местные власти мо-
гут выделять средства на бесплат-
ную вакцинацию против гриппа и 
для других групп граждан (уточ-
няйте в районных поликлиниках).

Можно ли заболеть гриппом 
после прививки
– Давайте расставим точки 

над i: от самой прививки человек 
не заболевает, даже в легкой фор-
ме, поскольку сейчас, как правило, 
используются неживые вакцины 
от гриппа, – поясняет врач, вак-
цинолог Евгений Тимаков. – Од-
нако оборотная сторона медали 
таких вакцин  в том, что они не 
дают 100%-иммунитета (хотя, 
переносятся организмом гораздо 
легче, чем живые вакцины). Поэто-
му есть вероятность, что при-
витый человек, столкнувшись с 
вирусом гриппа, все-таки заболе-
ет. Однако болезнь в этом случае 
должна протекать легче, чем при 
отсутствии прививки, и практи-
чески полностью исключается 
риск тяжелых осложнений, кото-
рыми опасен грипп (кроме случаев, 
когда люди изначально страдают 
тяжелыми хроническими заболе-
ваниями вроде ВИЧ).

Будьте здоровы!
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ВОПРОС: Недавно, в октябре, 
умерли двое мужчин, моих сосе-
дей по подъезду. Один – в боль-
нице, куда был доставлен «ско-
рой помощью», другой – дома, 
вскоре после возвращения после 
лечения в больнице. Обоих после 
смерти увезли в морг. Хоронили 
в один день «от подъезда», на-
рушив обещанное время. Одного 
привезли вместо 12 в 11:30, дру-
гого – вместо 11 к 12:30. Пред-
ставляете состояние родных и 
тех, кто пришел проститься? 
Раньше, в советское время и не-
которое время позже, умерших 
естественной смертью в морг 
не возили. Почему теперь это 
делается? Кто придумал и кому 
это нужно? Я не хочу, умерев, 
оказаться в морге. Хочу, чтобы 
меня похоронили и проводили из 
моей квартиры, из моего дома. 

И ещё вопрос: кого надо вы-
зывать, если умирает человек? 
Врача или полицию? И как дей-
ствовать дальше? 

Крахмалина З.С. 
ОТВЕТ: Вскрытие осуществля-

ется для установления причины 
гибели. Но вскрывать тело челове-
ка после смерти не всегда обяза-
тельно. Окончательное решение 
об отказе от аутопсии принима-
ет патологоанатом на основании 
имеющейся информации о покой-
ном. К нормативным документам, 
которые регламентируют проце-
дуру вскрытия, относятся: приказ 
Минздрава РФ №354н «О порядке 
проведения патологоанатоми-
ческих вскрытий»; Федеральный 
закон №323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» (статья 67 ФЗ); при-
каз Минздравсоцразвития № 346н 
«Об утверждении Порядка орга-
низации и производства судеб-
но-медицинских экспертиз в госу-
дарственных судебно-экспертных 
учреждениях РФ».

На основании этих законов 
вскрытие умершего обязательно 
по умолчанию. Если родственни-
ки хотят отказаться от аутопсии, 
они имеют право оформить отказ 
с указанием аргументированных 
причин.

Основная цель вскрытия – это 
глубокое и подробное изучение 
заболевания и причин летального 
исхода вне зависимости от того, 
сколько было человеку лет в мо-
мент смерти. Помимо визуального 
осмотра и осуществления кожных 
надрезов врач изучает медицин-
скую документацию. Аутопсия 
производится вне зависимости от 
того, каким именно способом пла-
нируется захоронить тело (стан-
дартное погребение в могилу или 
кремация).

Судмедэкспертиза иницииру-
ется правоохранительными ор-
ганами, если есть подозрения в 
криминальной смерти. Она про-
водится судебным медиком. 

Направление на обычное па-
тологоанатомическое вскрытие 
выдает участковый терапевт по 
месту жительства. Также это мо-

жет сделать фельдшер скорой 
помощи, констатирующий смерть 
человека. Если человек умер в 
больнице, то направление оформ-
ляет заведующий отделением или 
главный врач.

Когда аутопсия является 
обязательной
Вне зависимости от прижизнен-

ного волеизъявления усопшего и 
мнения его родственников вскры-
тие является обязательным в слу-
чае:

• наличия подозрений на на-
сильственную смерть (включая 
ДТП или несчастный случай);

• наличия разногласий при по-
становке окончательного диагно-
за и установления точных причин 
летального исхода;

• невозможности установления 
точной причины гибели и заклю-
чительного клинического диагно-
за;

• нахождения пациента в меди-
цинском стационаре менее одних 
суток;

• подозрения на передозиров-
ку лекарств и других химических 
препаратов (в т.ч. наркотиков) 
или анафилактический шок;

• рождения мертвого ребенка 
(и дома, и в клинике);

• необходимости посмертного 
судебно-медицинского исследо-
вания;

• смерти от инфекционного за-
болевания;

• смерти от онкологического 
заболевания (при условии отсут-
ствия гистологических проб);

• болезней, связанных с ка-
кими-либо экологическими или 
иным другими масштабными ката-
строфами;

• смерти человека на улице (это 
касается обычных людей, а не тех, 
кто постоянно проживает на ули-
це);

• смерти рожениц и беремен-
ных;

• смерти в течение 30 суток по-
сле выписки из больничного ста-
ционера;

• смерти от хирургической па-
тологии;

• смерти неустановленного 
лица (в т.ч. бомжа);

• смерти после переливания 
крови и ее компонентов.

Если старики умирают дома 
одни, то их тела также отправля-
ют на вскрытие. Причем не имеет 
значение наличие или отсутствие 
следов насильственной смерти 
человека.

Эти правила закреплены на за-
конодательном уровне. Если хотя 
бы одно из этих событий имело 
место, отказаться от вскрытия 
тела не получится. Если труп был 
направлен в судебно-медицин-
ский морг, невозможно оформить 
отказ, вне зависимости от мнения 
родственников умершего или 
волеизъявления покойного при 
жизни.

В остальных случаях труп могут 
не вскрывать, если известно, что 
при жизни человек был против 
этого и успел выразить свою 

волю на бумаге. Также пись-
менный отказ от вскрытия могут 
оформить родственники усопше-
го.

Как отказаться 
от вскрытия умершего
Для официального отказа от 

вскрытия тела умершего род-
ственника нужно оформить со-
ответствующее заявление. Оно 
пишется в свободной форме без 
каких-либо шаблонов. Но в этом 
документе следует указать: ФИО 
заявителя и усопшего; паспорт-
ные реквизиты обоих; место и 
причину смерти покойного; при-
чину отказа; нотариальная копия 
завещания (предоставляется в том 
случае, если при жизни покойный 
зафиксировал отказ от вскрытия 
тела письменно в завещании).

Подать заявление на отказ от 
аутопсии тела в морге нужно в те-
чение 3 дней со дня кончины че-
ловека, т.к. срок вскрытия после 
смерти по закону составляет 72 
часа. Причем сделать это может 
не только родственник умершего 
или опекун (законный представи-
тель), но и агент ритуальной фир-
мы, который занимается органи-
зацией похорон. Лучше подавать 
заявление на отказ в первый день 
после кончины человека. 

Отказаться от вскрытия 
может любой человек еще 
при жизни
 Часто пожилые люди не хотят, 

чтобы их вскрывали, ведь причина 
смерти и так будет ясна (от старо-
сти или продолжительной болез-
ни), и необходимости в оскверне-
нии тела нет никакой. Заявление 
на отказ от вскрытия пишут в 
свободной форме, указывая ФИО 
и место проживания. Это письмо 
может остаться у родных или у но-
тариуса, по закону оно не требу-
ет обязательного нотариального 
заверения. Также человек может 
заранее выслать его ритуальной 
организации, которой завещает 
заниматься его похоронами. При 
оформлении заявления на отказ 
от вскрытия тела усопшего можно 
указать любую причину. Кстати, в 
качестве причины можно указать 
на диагноз «Старость» (ее код R54 
по классификации МКБ-10).

Причины отказа от вскрытия 
могут объективными и субъектив-
ными, но часто морги придирают-
ся к формулировкам и настаивают 
на аутопсии. Это связано с тем, что 
некоторые страховые компании 
начали штрафовать медицинские 
учреждения, если они выдают 
тела, не вскрывая их.

Но возможен и обратный про-
цесс. Если патологоанатом не 
хочет проводить аутопсию и не 
видит в ней необходимости, род-
ственники умершего могут сами 
настоять на процедуре.

Когда можно обойтись 
без вскрытия
Патологоанатом с большой ве-

роятностью разрешит не вскры-
вать тело, если:

• есть амбулаторная карта скон-
чавшегося с подробным описани-

ем характера болезней, в т.ч. и тех, 
что привели к летальному исходу;

• смерть человека наступила в 
результате продолжительной бо-
лезни;

• человек скончался под при-
смотром врачей;

• есть гистологические образцы 
опухоли и результаты ее исследо-
вания (если человек умер от рака).

Эти правила распространяют-
ся и на амбулаторные смерти. 
Если человек умер дома, можно 
не вскрывать умершего, но нуж-
но обязательно предоставить его 
медицинские документы и выпи-
ски из амбулаторных карт, в кото-
рых есть подтверждение болезни, 
ставшей причиной летального ис-
хода.

Какие документы выдают 
в случае отказа 
от аутопсии
Отказ от аутопсии законен и ле-

гален, поэтому близкие родствен-
ники усопшего получат справку о 
смерти, а затем и свидетельство о 
смерти, необходимые для обыч-
ного погребения. Только вместо 
протокола  о вскрытии трупа бу-
дет выдана бумага о невскрытии 
тела. Она никак не влияет на ха-
рактер похорон и возможность 
получения социальных пособий.

Схема действий:
1. В первую очередь нужно 

вызвать «скорую» и сообщить о 
случившемся. Прибывшая брига-
да (возможно, «скорая» пришлет 
к вам участкового) зафиксирует 
факт смерти и выдаст вам доку-
мент.

2. Звоните в полицию. Полицей-
ский составляет протокол осмо-
тра тела.

3. Пока ждете приезда скорой 
и полиции, займитесь сбором до-
кументов. Вам, как заявителю, не-
обходимо взять документы: свой 
паспорт, паспорт умершего, доку-
мент медицинского страхования и 
медицинскую карточку умершего 
(в случае, если последняя на ру-
ках).

4. Едете со всеми документами 
в районную поликлинику и там по 
той справке, что дала вам скорая 
(участковый) получаете справку 
для морга. У сотрудников поли-
клиники узнайте телефон и адрес 
морга.

5. Вызовите машину (ритуаль-
ную службу) для перевоза тела в 
морг. В случае вашего решения о 
не проведении вскрытия, лично 
едете с соответствующим заявле-
нием, своим паспортом, паспор-
том умершего, протоколом осмо-
тра тела и медицинской справкой 
из поликлиники в морг к патало-
гоанатому за свидетельством о 
смерти медицинского образца.

6. С этим документом нужно 
обратиться в районный ЗАГС, там 
сдать паспорт умершего и полу-
чить справку о смерти  (гербовое 
свидетельство).

7. Вызвать ритуального агента 
для организации похорон или за-
няться этим самостоятельно.

Живите долго!!!

Юридическая помощь
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КАРТОФЕЛЬ С СЫРОМ 
И ХЛЕБНОЙ КРОШКОЙ

Сливочный, нежный картофель 
с хрустящей корочкой из сыра и 
хлебных крошек. Такой картофель 
подойдёт и для будней, и на празд-
ничный стол. 

Ингредиенты: Картофель – 8 
шт; сыр твердый – 50 г; хлеб – 1 
ломт.; масло сливочное – 60 г; соль 
– по вкусу.

Картофель почистить, сделать 
поперечные надрезы, не дорезая 
до конца. Выложить картофель на 
застеленный пергаментом проти-
вень.  Растопить сливочное масло. 
Смазать половиной масла карто-
фель. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку на 30 минут.

Приготовим посыпку для кар-
тофеля. Натереть на мелкой тёрке 
сыр и ломтик белого хлеба (жела-
тельно без корочки). Смешать сыр 
и хлебную крошку. Через 30 минут 
достать картофель из духовки, сма-
зать оставшимся маслом, посолить 
и посыпать крошкой. Поставить 
снова выпекаться на 15 минут или 
до красивой золотистой корочки.

МУССАКА ПО-ГРЕЧЕСКИ
Приготовление немного затяж-

ное и хлопотное, но это стоит того, 
чтобы потом насытится его беспо-
добным вкусом. Надеюсь, что это 
вас не утомит.

Ингредиенты: Рис (белый) – 1 
стак.; баклажан (средний) – 2 шт; 
лук репчатый – 2 шт; фарш мяс-
ной (свинина, телятина); чеснок 
– 3 зуб.; помидор (в собственном 
соку, 400 гр) – 1 бан.; мука – 2 ст. 
л.; молоко (можно больше) – 200 
мл; масло сливочное – 2 ст. л.; сыр 
твердый (тертый) – 150 г; приправа 
(хмели-сунели, тертый мускатный 
орех); масло растительное; перец 
черный (молотый); соль.

Рис промыть и отварить в под-
соленной воде до полуготовности. 
Баклажаны нарезать пластинами, 
хорошенько обсыпать солью и 
оставить на 15-20 минут. Пропу-
стить мясо через мясорубку. Лук 
нашинковать полукольцами. На 
разогретой с маслом сковороде 
обжарить лук до золотистого цве-
та. Добавить фарш и интенсивно 
перемешать. Измельчить чеснок 
(я давлю плоской стороной ножа, а 
потом его режу). Когда фарш обжа-
рился до золотистого цвета, добав-
ляем в него чеснок и приправу хме-

Продуктовая авоська

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

ли-сунели, перемешиваем и даем 
еще 30 секунд ему поджариться. 
Затем запускаем томатный сок вме-
сте с помидорами. Помидоры мож-
но порезать, очистив от кожуры, а 
можно подавить рукой. Фарш дол-
жен быть не очень жидким, но и не 
густым. Поэтому не выливайте сра-
зу всю томатную жидкость. Лучше 
потом добавить. Пробуем, солим, 
перчим. И оставляем потомиться 
минут на 5-10. После того, как ба-
клажаны настоялись, промываем 
их водой (смываем соль), обсуши-
ваем полотенцем и обжариваем с 
двух сторон в растительном масле.

Теперь приготовим соус. На ра-
зогретой сковороде растопить 
сливочное масло, добавить муку и 
прожарить до золотистого цвета. 
В муку влить молока и интенсивно 
размешать, чтобы не образовалось 
комков. Проварить, добавить не-
много соли и щепотку мускатного 
ореха. Любителям поострее можно 
добавить перец. Соус должен на-
поминать сметану. Сыр натереть на 
терке. Итак, все составляющие для 
муссаки готовы.

На дно стеклянной жаропроч-
ной формы укладываем послойно 
половину риса, затем половину 
фарша, половину обжаренных ба-
клажанов, половину соуса. Слои 
повторить: рис, фарш, баклажаны 
и соус Бешамель. На самый верх 
укладываем сыр. Выпекаем мусса-
ку в прогретой до 2000С духовке 
30-40 минут до образования румя-
ной корочки. Муссака по-гречески 
готова.

БУТЕРБРОДЫ ЛУКОВЫЕ
Бутерброды получаются вкус-

ные, лук в них совсем не чувству-
ется.

Ингредиенты: Багет (батон) – 1 
шт; сырок плавленый (типа «Друж-
ба») – 2 шт; лук репчатый (большая 
луковица) – 1 шт; яйцо куриное (сы-
рое) – 2 шт; масло сливочное (при-
мерно) – 50 г.

Сырки натираем на крупной тер-
ке. Лук мелко режем, перемешива-
ем с натертыми сырками, добав-
ляем 2 сырых яйца и всё хорошо 
перемешиваем. Багет или простой 
батон нарезаем толщиной пример-
но 1,5 см. Каждый кусочек нама-
зываем тонким слоем сливочного 
масла (пробовала сделать без него 
– получаются суховатые). На ку-

сочки батона выкладываем начин-
ку, ставим в разогретую духовку и 
запекаем до золотистого цвета. 

ЦЫПЛЕНОК «ТАБАКА»
Хочу предложить вашему вни-

манию блюдо грузинской кухни, в 
классическом исполнении. Цыпле-
нок получается вкусным, аромат-
ным и мягким. Не пугайтесь сра-
зу, что это сложное и по времени 
трудное блюдо. Маринуется долго, 
а готовится быстро и элементарно! 
Попробовав хотя бы один раз это 
замечательное блюдо, вы влюби-
тесь в него навсегда, и оно будет 
частым гостем на вашем столе.

Ингредиенты: Цыпленок (500-
800 гр) – 1 шт; специи (по вкусу: 
соль и молотый перец чили); чес-
нок (в соус) – 3 зуб.; масло олив-
ковое (немного для жарки + 1 ч л 
в соус); масло сливочное – 1 ст. л.; 
смесь специй (на кончике ножа: ко-
риандр молотый, белый перец мо-
лотый); вода – 150 мл.

Цыпленка разрезать вдоль груд-
ки, промыть и обтереть бумажным 
полотенцем от лишней влаги. По-
ложить цыпленка в пакет или пи-
щевую пленку, и хорошо отбить 
молоточком. Натереть цыпленка 
специями.

Выложить цыпленка в плоскую 
тарелку с бортами. Сверху поста-
вить тарелку, и на нее сверху трех 
литровую банку с водой. Под таким 
прессом оставляем цыпленка на 
ночь, в идеале на 12 часов.

Сковороду хорошо разогреть. 
Добавить оливковое масло немно-
го и ложку сливочного. Выложить 
нашего цыпленка разрезом вниз.

Сверху разместить тарелку и 
опять же наш пресс-банку или ка-
стрюлю с водой. Жарить на силь-
ном огне 3-5 мин, перевернуть 
цыпленка, и проделать ту же про-
цедуру с прессом. Жарим 3-5 мин.

Спросите: почему нет ни аджики, 
ни чеснока? Потому что в классиче-
ском и правильном грузинском ва-
рианте эти специи не добавляются, 
чтобы чеснок и аджика на сильном 
огне под прессом не горели, и не 
давали неприятный аромат. Мы 
сейчас сделаем грузинский соус 
для нашего цыпленка: НИОРЦКА-
ЛИ. В чашку добавляем холодную 
кипяченую воду, соль 1/3 ч. л. и 
чеснок, пропущенный через пресс  

(в идеале растереть надо в ступке), 
перемешиваем наш соус. 

Пресс снимаем, огонь убавляем 
на слабо-средний, цыпленка воз-
вращаем разрезом вниз, и тушим 
минут 20 при закрытой крышке. 
Если надо, можно добавить немно-
го кипяченой воды.

За 5 мин до готовности огонь 
включаем на сильный, поливаем 
цыпленка половиной приготов-
ленного соуса и жарим цыпленка 
до испарения жидкости 3-5 мин 
при открытой крышке.

В оставшийся чесночный соус 
добавляем 1 ч. л оливкового мас-
ла, перемешиваем. Очень вкусно 
макать в этот соус грузинский ла-
ваш, или можно полить цыпленка. 
Так же к готовому цыпленку може-
те подать аджику, соус сацебели 
или любой ваш любимый томатный 
соус, ну, и конечно же, зелени.

ТЫКВА, 
ЗАПЕЧЕННАЯ С ТВОРОГОМ

Очень нежная тыква, запеченная 
с творогом и изюмом с добавлени-
ем меда и апельсиновой цедры. 
Это очень полезный и вкусный за-
втрак или даже десерт! По жела-
нию можно добавить корицу или 
другие специи.

Ингредиенты: Тыква (мякоть) – 
500 г; творог – 200 г; сахар – 1 ст. л.; 
яйцо куриное – 1 шт; изюм – 30 г; 
мед – 1 ст. л.; цедра апельсина – 1 ч. 
л.; ванильный сахар – 1 пакет.

Тыкву нарезать на небольшие 
кусочки, выложить на противень, 
выстеленный пергаментной бума-
гой и отправить в разогретую до 
180 градусов духовку на 15-20 мин 
до мягкости тыквы (можно прове-
рить зубочисткой). Изюм тщатель-
но промыть и залить горячей во-
дой.

Творог смешать с сахаром, ва-
нильным сахаром, яйцом, 0,5 ч. л. 
апельсиновой цедры и измельчить 
все в блендере до кремообразного 
состояния. Запеченную тыкву из-
мельчить при помощи блендера, 
добавить мед, оставшуюся апель-
синовую цедру и перемешать. Если 
тыквенное пюре жидкое, то доба-
вить еще 1 ст. л. кукурузного крах-
мала или яйцо. В форму, смазанную 
растительным маслом, выложить 
1/3 часть тыквенного пюре и рав-
номерно распределить. Затем вы-
ложить 1/2 часть творожной массы 
и 1/2 часть изюма, повторить еще 
раз слои: тыквенное пюре, творо-
жная масса (по желанию оставить 
1 ст. л. для украшения), изюм и 
сверху распределить оставшееся 
тыквенное пюре. Выпекать 15-20 
мин в заранее разогретой до 180 
градусов духовке.

Полностью остудить и нарезать 
на порционные кусочки.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Владимир Лебедев

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО
Еще морозец щиплет кожу,
И нос синеет поутру,
Еще без шапки мне негоже,
Когда стою я на ветру.
Еще, скукожась, ждут сугробы:
Зима порадует снежком,
Прохладным, жгучим, добрым, чтобы
Не растекаться им ручьем.
Еще в лесу столпотворенье
От Берендеевой поры,
Полянки ловят вдохновенье
Природы дерзостной игры.
Еще торопятся бабульки
С прогулки, как в гнездо птенцы,
Но плачут первые сосульки –
Зимы-старушки леденцы.

И пусть от края и до края
В полях покой и тишина,
Раскинув руки, к нам ступает
Ее величество Весна.

ИЮЛЬСКИЙ ДЕНЬ

День июльский выпил время,
Что ему отведено,
И исчез, оставив тени,
Добр, как крепкое вино.
Без намека на сомненья,
Лучезарно и светло
Озарял Земли вращенье – 
Темным тучкам всем назло.
Он трудился с чувством, с толком,
Отдавая страсть и пыл,
Каждой пташке, каждой пчелке
Свет любви своей дарил.
Упоительно и страстно
Силой жизни насыщал,
Поднимал травинки властно,
Ивам кудри завивал.
Грустной яблоньке на склоне
Он помог прочнее встать
И ромашке, что в поклоне,
Выше голову поднять.
Целомудренной малине
Губы он подкрасил, чтоб
К ней как к царственной дивчине
Был особенный подход.
Загляделся, чист и светел,
На крестьянскую избу
И, котенка там приметив, 
«Зайчиков» послал ему.
Растворяя все невзгоды,  
Обнажил на речке дно
И заставил лягушонка,
Что в мир выпучил глазенки, 
С солнцепека прыгнуть в воду,
Сделав шлеп без задних ног.
Услаждая овощ прыткий,
Иссушал он корень зла
И дарил свои улыбки
Тем, кто хмурым был с утра.

Ваше творчество

Алла Опаринская

НЕ ОСУДИ, ГОСПОДЬ!
Не осуди меня, Господь,
Молитву грешницы приими:
В слезах стою перед Тобой – 
Ты покаянье не отрини.
Душа стенает от тоски,
Казнит себя за прегрешенья;
О, как бы смыть с себя грехи, 
Омыться в водах всепрощенья!
Я, как разбойник, как мытарь, 
Грехи свои исповедаю;
Я, как блудница, на Тебя 
Елей слезами проливаю.
И окаянная душа 
Страстьми негодно омрачихся, 
Теперь уже нехороша,
Упала в яму, помрачихся.
Лью капли слов молитв моих, 
Слезами ноги умываю,
И не боюсь я глаз мирских,
К Тебе с надеждою взываю.
Исповедаюся Тебе,
Спаситель мой Премилосердный, 
Как оторвать грех от себе,
Чтобы отринуть дух Мятежный?
Не осуди меня, Господь,
Иду к Тебе сквозь снег и холод,
Где ветры хлещут, непогодь,
Согрей, уйми духовный голод.
Ты – мне Надежда и Покров,
Ты – мне Защитник и Опора,
Мой Пастырь Добрый, дай мне Кров, 
Не прогони мя от порога!

В МОЛИТВЕ
Молитва к Господу летит 
И слёзы катятся горохом, 
Душа стенает и болит 
За всех, кто грешен перед Богом. 
И за себя, и за друзей, 
И за родных, что уж почили:
Из глубины веков больней 
Грехи бьют – те, что накопили. 
И боль из глубины души 
Молитвой слёзной унимаю, 
Жду примирения в тиши 
И тем страданье облегчаю…
Тяжёлых десять лет прошли, 
Когда о всех родных я плакал: 
Каменья слез стекли с души, –
Из глаз лишь бисер мелкий капал. 
Теперь я плачу лишь тогда, 
Когда свои грехи бьют током, 
И стонет грешная душа, 
И слёзы катятся горохом. 

ДОЖДИК 
Дождик капает на землю, 
Льется божья слеза, 
Солнце спряталось с зарею, 
Скрылись в дымке небеса. 
Тучи серые закрыли 
Синь небес, голубизну; 
Плачет матушка Мария 
Про страдалицу-страну. 
И стучат по окнам капли –
Достучаться б до людей:
Стук, стук, стук… Берите грабли, 
Души чистите быстрей…

Александр Воронин 
Нижегородская область, 
посёлок Бутурлино 

СЕЛЬСКИЕ КУПЛЕТЫ 

Наша бедная деревня 
Нынче держится с трудом –
Всё равно  Москве поможем 
Мы картошкой и зерном

***
Депутата поменять 
Хочет население. 
Его честность весь народ 
Ставит под сомнение.

***
Наш водитель Михаил 
Весь бензин у тёщи слил. 
А в правлении сказал, 
Что в болоте буксовал. 

***
Хорошо в деревне жить, 
С бабками дружиться. 
На их сытных пирогах 
Можно прокормиться. 

***
Петухи поют в деревне, 
Бабки ходят за водой. 
Зря глубинку называют 
Непролазною дырой. 

***
А мы с бабками сидели, 
Разговор такой вели:
Как чиновники по шею 
В топь деревню завели.

ЗАДОРИНКИ

Ой, частушка ты, частушка. 
До чего же хороша. 
От твоей задорной шутки 
Исцеляется душа. 

***
Эх, вишня цветет, 
Голова кружится. 
Мне с соседкой молодой 
Нужно подружиться.

***
Эх, топну ногой, 
Кожаной платформой. 
Родилась я такой –
Бойкой и задорной. 

***
Эх, сад-огород, 
Спелая капуста. 
Не бывает никогда 
В нашем брюхе пусто. 

***
Эх, теща моя 
Хуже пилорамы. 
Не жилось мне, дураку, 
У родимой мамы.  

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО
Еще морозец щиплет кожу,

Еще без шапки мне негоже,

Еще, скукожась, ждут сугробы:
Зима порадует снежком,
Прохладным, жгучим, добрым, чтобы
Не растекаться им ручьем.
Еще в лесу столпотворенье

Полянки ловят вдохновенье
Природы дерзостной игры.
Еще торопятся бабульки
С прогулки, как в гнездо птенцы,
Но плачут первые сосульки –
Зимы-старушки леденцы.

И пусть от края и до края
В полях покой и тишина,
Раскинув руки, к нам ступает

Тем, кто хмурым был с утра.

***
Кожаной платформой. 

***

Не бывает никогда 
В нашем брюхе пусто. 

***
Хуже пилорамы. 
Не жилось мне, дураку, 
У родимой мамы.  

Страстьми негодно омрачихся, 

Упала в яму, помрачихся.
Лью капли слов молитв моих, 

И не боюсь я глаз мирских,
К Тебе с надеждою взываю.

Спаситель мой Премилосердный, 
Как оторвать грех от себе,
Чтобы отринуть дух Мятежный?

Иду к Тебе сквозь снег и холод,

Мой Пастырь Добрый, дай мне Кров, 

ДОЖДИК 

Солнце спряталось с зарею, 
Скрылись в дымке небеса. 

Стук, стук, стук… Берите грабли, 

СЕЛЬСКИЕ КУПЛЕТЫ 

Наша бедная деревня 
Нынче держится с трудом –
Всё равно  Москве поможем 
Мы картошкой и зерном

***
Депутата поменять 

Его честность весь народ 
Ставит под сомнение.

***
Наш водитель Михаил 
Весь бензин у тёщи слил. 
А в правлении сказал, 
Что в болоте буксовал. 

***
Хорошо в деревне жить, 
С бабками дружиться. 
На их сытных пирогах 
Можно прокормиться. 

******
Петухи поют в деревне, 
Бабки ходят за водой. 
Зря глубинку называют 
Непролазною дырой. 

***
А мы с бабками сидели, 
Разговор такой вели:
Как чиновники по шею 
В топь деревню завели.

ЗАДОРИНКИ

Ой, частушка ты, частушка. 
До чего же хороша. 
От твоей задорной шутки 
Исцеляется душа. 

***
Эх, вишня цветет, 
Голова кружится. 
Мне с соседкой молодой 
Нужно подружиться.
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Связь времен

Сегодня мы с вами завершаем прогулку по 
нижегородскому кремлю,  и поговорим о по-
следней башне.

Круглая башня, носящая ныне имя Кладо-
вой, расположена у начала «трубы» Зеленско-
го съезда. По сообщению Соликамского лето-
писца, башня была заложена 1 сентября 1500 
года и получила имя Тверская, происходящее 
от слова «твердь», то есть «твердыня», «кре-
пость». 

В XVI-XVIII веках за башней закрепилось на-
звание Алексеевская, в честь церкви святого 
митрополита Алексея, выстроенной непода-
лёку в 1642 году (храм не сохранился).

Городовая роспись1662 г. называет эту баш-
ню «Алексеевская – Тверская тож». Последнее 
название устанавливает связь этой башни со 
строительством 1500 г., о котором летописный 
источник сообщает, что: «Лета 1500, сентября 
1 дня заложили в Новегороде Тверскую баш-
ню». Ни до, ни после этого ни один из источни-
ков названия «Тверская» не дает ни одной из 
кремлевских башен.

Позднее башню переименовывали в Цейх-
гаузную (нем. Zeughaus – «военный склад») и 
в Кладовую, так как её стали использовать в 
качестве хранилища для боеприпасов. Под 
каменными сводами башни в разные времена 
хранились и затинные пищали, т.е. крепост-
ные орудия, которые располагались в ограде 
(за тыном), и ядра, и пушечные припасы. На-
ходились там и инструменты каменщиков, так 
называемые «снасти городского дела».

О Кладовой башне писцовая книга 1621-22 
гг. сообщает: «Меж Дмитровских и Никольских 
ворот башня круглая верх шатром покрыта, а в 
ней три бои; верхней, середней, подошевной; 
в подошевном бою вдоль по рву и по стене 

для очищенья 3 окошка боевых; в середней 
бой вход из города, в середнем бою полатка 
каменная, кладут всякие городовые запасы; из 
середнево же бою три окошка боевых болших, 
да на зубцах малые окошка боевые ».

В 1621 г. башня имела на вооружении одну 
медную пищаль, а в 1663 г. – «полуторную» 
медную пищаль «казанскую». В 1703 г. на воо-
ружении были «пищаль гладкая в станку» и 2 
«пищали затинных», предназначенными для 
обстрела «из-за тына» (т. е. из-за ограды). В это 
же время под каменными сводами башни вои-
ны прятали 64 тяжёлых крепостных ружья, 884 
килограмма ядер, а также пушки, пушечные 
станки, порох и пр. Кроме того, в стенах фор-
тификации складировали «снасти городового 
дела».

В 1889 году помещения Кладовой башни за-
нял архив документов, собранных Нижегород-
ской учёной комиссией, а после Второй миро-
вой войны здесь разместился склад горючего. 

Современная Кладовая башня имеет 4 яруса. 
Нижний ярус, являющийся ныне подземным 
помещением, оборудован боковыми боевыми 
камерами с амбразурами, т. е. прежде подзем-
ным он не был. В ходе работ по частичной ре-
ставрации башни в 1953 г. эти амбразуры были 
вскрыты выемкой грунта с поверхности земли.

Тогда же в ходе реставрационных работ 
около башни восстановлена полукруглая при-
стройка – сооружение XIX в., построенное для 
вентиляции нижнего яруса башни, где храни-
лось гарное масло для освещения городских 
улиц (до появления электрического освеще-
ния). Образовавшийся колодец позволяет 
многочисленным экскурсантам ознакомить-
ся с глубиной залегания древнего горизонта 
почвы у кремлевской стены на этом участке, 
а также осмотреть расположенные ныне под 
землей амбразуры боевых камер.

Второй ярус башни оборудован такими же 
камерами в боковых стенах и расположен над 

сводом нижнего яруса. Писцовая книга, по- 
видимому, ошибочно указывает на наличие в 
нем фронтальной амбразуры. Исследованием 
установлено, что древняя кладка на фасаде и 
внутри башни не нарушена. Третий ярус баш-
ни – «палатка каменная», перекрытия сводом 
не имеет.

Четвертый ярус образуется ходовой пло-
щадкой вокруг всей башни, кроме выходящей 
на внутренний фасад. Его стену образует пара-
пет, на котором располагаются зубцы. Особен-
ностью этой башни является отсутствие зуб-
цов на внутреннем фасаде. В башню ведут два 
входа – один с поверхности земли, а другой 
– с боевой площадки. Переход из яруса в ярус 
осуществляется посредством лестниц, распо-
ложенных в толще задней, плоской стены.

В 1785-1786 гг. Кладовая башня в числе дру-
гих пяти башен нагорной части кремля была 
переоборудована, на месте некоторых ам-
бразур в ней были пробиты окна и заложены 
проемы между зубцами.

Во время пожара 4 сентября 1807 г. она была 
сильно разрушена огнем, особенно в верх-
ней части, и после ремонта высота ее была 
несколько убавлена – на 0,7 м. Горела она и в 
1923 г. Сильно разрушенная часть стены, при-
мыкающей к башне с внутреннего фасада, ре-
ставрирована в 1954 г. Кровля на башне вос-
становлена в 1956 г.

Участок прясла между Кладовой и Николь-
ской башнями имеет тип кладки, излюблен-
ный русскими зодчими – кирпичный футляр 
с бутовым заполнением. Его длина 135 м. Во 
время реставрационных работ установлено, 
что по всей плоскости стены из забутовки вы-
пущены крупные глыбы бутового камня через 
примерно правильные промежутки в целях 
увеличения прочности сцепления облицовки 
с забутовкой. 

С 1973 года в здании башни работает одно-
имённое кафе.

Вот и закончились башни нашего красивого 
кремля. В следующем выпуске мы с вами про-
сто погуляем по территории кремля.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ. КЛАДОВАЯ БАШНЯ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Манго. Такт. Барсук. Рига. Брэк. Уговор. Репа. Маис. Сом-

бреро. Нанос. Шум. Тропики. Протока. Закат. Кар. Икона. Батат. Экипаж. Кси-
лит. Жуир. Салон. Инжир. Амт. Ара. Поза. Икебана. Окапи. Жанр. Туба. Карда-
мон. Толсторог. Пиво. Атом. Кара. Орёл. Минимум. Идол. Доха. Изюм. Лунатик.

По вертикали:  Лента. Жижа. Парк. Карп. Аноа. Менди. Оптик. Браво. Абба-
си. Киянка. Мороз. Нар. Клоп. Нло. Грэмми. Нажива. Налим. Доска. Ажур. По-
мол. Откус. Икра. Милу. Кросс. Бистро. Обида. Чтиво. Пиала. Кол. Мот. Гомер. 
Тилака. Слухи. Тарб. Оратор. Мак. Напиток. Мешок. Ура. Рука. Забор. Комар. 
Ага.

– Когда от меня ушла жена, возникло огромное ощу-
щение пустоты в доме...

– А как было при ней? 
– Ну, кое-какая мебель у нас в квартире все же была.

*** 
– Боря, ну шо же ви не заходите?! 
– Хаечка, но ви же сами мине отказали... 
– Так ведь не наотрез... 

*** 
– Моня, как ты мог подумать, не посоветовавшись?!

УЛЫБНИТЕСЬ...


